
История мировых религий
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. Часть 3



Всемирный потоп
3246 г. до Р.Х.

«…всякая плоть извратила 
путь свой на земле…, 

которая наполнилась от них 
злодеяниями…»

(Быт. 6,12-13)



СЫНЫ БОЖИИ И ДОЧЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

В последствии дети 
Сифа стали перенимать 
от детей Каина худые 

обычаи и развращаться 
и забывать истинного 
Бога. Нечестие между 
людьми достигло до 

того, что  из всех людей 
на земле остался 

верным Богу только 
один потомок Сифа –

праведный Ной со 
своим семейством».

Бытие 6, 2-3; 5

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



ПРАВЕДНЫЙ НОЙ

«Ной обрел благодать 
пред очами Господа.

Ной был человек 
праведный и 

непорочный в роде 
своем; Ной ходил 

пред Богом» 

Бытие 6,8-9



СЫНЫ БОЖИИ И ДОЧЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

«И сказал Господь: не 
вечно Духу Моему 

быть пренебрегаемым
человеками сими…

И увидел Господь, что 
велико развращение 

человеков на земле, и 
что все мысли и 

помышления сердца 
их были зло во всякое 

время»

Бытие 6, 2-3; 5

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Гравюра



ПРАВЕДНЫЙ НОЙ 
СТРОИТ КОВЧЕГ

«И сказал Бог 
Ною: конец 

всякой плоти 
пришел пред 

лице Мое, ибо 
земля 

наполнилась от 
них 

злодеяниями; и 
вот, Я истреблю 

их с земли»
Бытие 6,13

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Графика



Всемирный потоп

«…В сей день  
разверзлись все 

источники великой 
бездны, и окна 

небесные 
отворились;

И лился  на землю 
дождь сорок дней 

и сорок ночей»
Бытие 7,11-12

В. Верещагин. Картина



И. Айвазовский. Всемирный потоп



ВСЕМИРНЫЙ 
ПОТОП

«Истребилось 
всякое существо, 
которое было на 

поверхности 
земли; от 

человека до 
скота..., остался 
только Ной и что 

было с ним в 
ковчеге»

Бытие 7,23
Ф. Бруни. Роспись в Исакиевском соборе 

Санкт-Петербурга



Спасение ноя и его семьи

И обещал Господь, 
что больше никогда 

не будет такого 
потопа на 

истребление людей 
за грехи людей. 

В знамение этого 
обещания Господь 
указал на радугу в 

облаках. 

Бытие 7,23

Бог благословляет Ноя

Гора Арарат, 
Ноев ковчег



РОДОНАЧАЛЬНИКИ 
ПОСЛЕПОТОПНОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

«И благословил 
Бог Ноя и сынов 
его и сказал им: 

плодитесь и 
размножайтесь, 

и наполняйте 
землю и 

обладайте ею»
Бытие 9,1

Сим, Хам, Иафет – сыновья Ноя.
Англия. Миниатюра XIV века



ОПЬЯНЕНИЕ НОЯ
«И выпил он вина, и 

опьянел, и лежал 
обнаженным в 
шатре своем.

И увидел Хам, отец 
Ханаана, наготу 
отца своего, и 

выйдя рассказал 
двум братьям 

своим»
Бытие 9, 21-22

Диана (Анелла) Де Роза. Картина



ЖИЗНЬ НОЯ И ЕГО ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ПОТОПА

Сим же и Иафет взяли 
одежду, подошли к 
отцу так, чтобы не 

видеть наготу его  и 
покрыли его. 

Проснулся Ной и, узнав

о поступке младшего 
сына Хама, проклял 

его 

Бытие 9, 21-22
Ной прклинает Хама
Гюстав Доре. Графика



НОЙ 
ПРОКЛИНАЕТ 

ХАНААН

«И сказал: проклят 
Ханаан; раб рабов 
будет он у братьев 

своих;

…благословен Господь 
Бог Симов; Ханаан же 

будет рабом ему;

Да распространит  Бог 
Иафета, и да вселится 
он в шатрах Симовых; 

Ханаан же будет рабом 
ему»

Бытие 9,25-27
И. Ксенофонтов. Картина



ПОТОМКИ НОЯ

Потомки Сима – семиты, к ним 
относится народ еврейский.

Потомки Иафета – иафетиды, к 
ним относятся народы, 

населяющие Европу.

Потомки Хама – хамиты, к ним 
относятся ханаанские племена, 

первоначально заселяющие 
Палестину, многие народы 

Африки и других стран. 

Размножившие потомки Ноя 
жили вместе близ Араратских 

гор и говорили на одном 
языке.

Потомки Ноя. 
Фрагмент кртины Алексея Остаева



ВАВИЛОНСКАЯ 
БАШНЯ

Стремление человека 
поставить себя выше Бога

«На всей земле был один 
язык и одно наречие.

И сказал Господь: вот один 
народ , и один у всех 

язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они 

от того, что задумали 
делать;

Сойдем же и смешаем 
там язык их…»

Бытие 11, 6-7



РАССЕЯНИЕ ЛЮДЕЙ
Строители начали говорить на 

разных языках, перестали 
понимать друг друга. Люди 
прекратили строительство и 

стали расходиться по земле в 
разные стороны.  

Потомки Сима остались в Азии.

Потомки Иафета ушли на 
запад и расселились в Европе.

Потомки Хама – в Африку, 
часть осталась в Азии.

Стали образоваться народы, 
нации со своими обычаями, 

языком.

Вавилон 
(смешение) –

недостроенный 
город.

Страна, где был 
город, стала 
называться 

Вавилонской 
(Халдейской)



Появление идолопоклонства
Люди стали забывать Бога. 

Праведников становилось все 
меньше, некому было учить 

людей. Среди них стала 
появляться неправильная 
вера (суеверие). Они стали 
почитать солнце, звезды, 

огонь, воду, животных, делать 
их изображения и 
поклоняться им.

Так появилось 
идолопоклонство. 

Скоро все люди стали 
язычниками. Только в Азии в 

потомстве Сима, был 
праведный человек Аврам.



ТАБЛИЦА НАРОДОВ
от Адама до Давида



География народов от Ноя
Бытие гл.10



АВТОР ИДЕИ И ЛЕКТОР

Бархоткин Владимир 
Александрович

методист отдела религиозного образования и 
катехизации Самарской и Сызранской епархии

старший преподаватель 
Самарской Православной Духовной Семинарии


